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ОТЗЫВ

ведущей организации Южно-Уральского государственного университета на диссертацию Земскова Ильи Аркадьевича “Моделирование мониторинга информационного поля Internet”, представленной к защите на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.11 – математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей.

Диссертационная работа И.А. Земскова посвящена разработке математической модели и программного комплекса для исследования относительной эффективности мониторинга информационного поля сети Интернет. 
Автором представлен обзор существующего состояния дел в области разработки и эксплуатации систем мониторинга информационного поля Интернет. Приведены возможные варианты формального определения критериев эффективности систем мониторинга. Разработана математическая модель процесса мониторинга. На базе предложенной модели автором спроектирован и разработан программный комплекс дискретно-событийного имитационного моделирования SimCOSAR.
В работе вводится классификация стратегий мониторинга информационного поля Интернет, позволяющая систематизировать существующие системы мониторинга. Предложена новая стратегия мониторинга, основанная на использовании специальных программных модулей («сенсоров»), анализирующих трафик web‑сервера, и указаны возможные подходы к технической реализации сенсорной системы мониторинга.
Особый интерес вызывает описанный в главе 4 имитационный эксперимент, проведённый диссертантом с помощью разработанного программного комплекса дискретно-событийного моделирования SimCOSAR. Описание данного эксперимента можно рассматривать как описание технологии проведения имитационных экспериментов по получению данных об относительной эффективности различных систем мониторинга информационного поля Интернет. В эксперименте рассмотрены наиболее часто реализуемые на практике стратегии мониторинга, что гарантирует востребованность полученных результатов разработчиками систем мониторинга.
Классификация, модели и программный комплекс, предложенные в данной работе, имеют большое теоретическое и практическое значение, так как могут быть использованы при проектировании, эксплуатации, научном исследовании систем мониторинга в задачах, требующих относительного сравнения альтернативных алгоритмов и стратегий мониторинга.
К недостаткам, не снижающим общего уровня диссертационной работы, следует отнести следующие замечания.
1) Во введении отсутствует обзор содержания диссертационной работы.
2) Для описания достаточно сложных алгоритмов автор использует блок-схемы вместо псевдокода, что затрудняет их восприятие (см., например, Рис. 3.5 и 3.7).
3) Раздел работы, посвященный основным компонентам поисковых Интернет-систем, оформлен в качестве приложения. Работа выиграла бы, если указанный раздел был оформлен как часть основного текста диссертации.
4) Приложения 5 и 6, содержащие листинги модулей программного комплекса, можно удалить из текста диссертации без больших потерь для общей информативности работы.
5) Текст диссертации содержит большое количество грамматических и пунктуационных ошибок.

Текст автореферата соответствует содержанию диссертации.
Опубликованные автором печатные работы с достаточной полнотой отражают основные результаты диссертации. Практическая ценность работы подтверждается актами внедрения разработанного соискателем программного комплекса и регистрацией данного комплекса в Отраслевом фонде алгоритмов и программ.
В целом считаем, что диссертационная работа И.А. Земскова является завершенным научным исследованием, содержащим научно обоснованные технологические разработки, имеющие существенное значение для организации эффективного мониторинга информационных ресурсов в глобальных компьютерных сетях, и отвечает требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.11 - математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей.
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